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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
С Днём рождения,
соседи!
25 августа
Красноселькупский
район отметил 74-ю
годовщину со
дня образования.
Корреспондент «СЗ»
побывал в гостях у
наших соседей
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Пусть всегда будет
лето!
Невзрачный
пожарный водоём,
расположенный через
дорогу от Тазовской
детской школы
искусств, в выходные
стал объектом
повышенного внимания
художников и не
только
7

Тазовская
молодёжь
построила мосты
В Тазовском состоялся
Слёт работающей
молодёжи «СРАЗУ.
Создавай и развивай».
Территория лагеря
«Ясавэй» объединила
активных и позитивных
молодых людей
района
12-13

Завоз продовольствия
под контролем
Мария Демиденко
Олег Шабалин (фото)

На минувшей неделе в самое северное село района
пришёл первый в навигацию
2018 года корабль - «Нум»,
принадлежащий местному
сельскохозяйственному предприятию «Гыдаагро». На нём
в рамках централизованного
досрочного завоза прибыла
первая партия продовольственных и промышленных
товаров - порядка 100 тонн
продукции. Как сообщили
корреспонденту «СЗ» в отделе потребительского рынка
и защиты прав потребителей
администрации района, на
борту «Нума» жителям самого
северного поселения доставили овощи и фрукты, крупы,
макаронные и кондитерские
изделия, сахар, масло, чай и
многое другое для обеспечения детского сада, больницы,
школы-интерната и населе-

ния села до завоза основной
партии продуктов питания.
Традиционно поздние овощи и фрукты для закладки
на зимнее хранение, а также
муку, сахар, масла, крупы, чай,
молоко, замороженные овощные и фруктовые смеси, мясо
Гыданское потребобщество
завозит в конце сентября. Также на корабле вместимостью
800 тонн в Гыду завезут строительные материалы и товары
национального спроса.
- В Находку товары завозит индивидуальный предприниматель. В Антипаюте
недавно был плавмагазин,
уже седьмой с начала навигации, также регулярно завозят
продукты питания местное
потребобщество и предприниматели. Основной объём
стратегических запасов продовольствия Антипаютинское
потребобщество планирует
завозить в сентябре. Общая
сумма завоза товаров народ-

ного потребления в навигацию
2018 года составит порядка
170 миллионов рублей, из них
более 50 миллионов рублей
приходится на Антипаюту и
фактории Антипаютинской
тундры, почти 80 миллионов на Гыду и местные фактории. В Находку и окрестную тундру завезут товаров
на 10 миллионов рублей, почти
на 6 миллионов - на фактории
Тазовской тундры. В течение
навигации товары доставляют и на фактории - Юрибей,
Тадебя-Яха, 5-6 Пески, ХалмерЯха, Белые Яры, Мессо, Харвута, - рассказывает главный
специалист отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей администрации района Ольга Чертенко.
Точные объёмы и стоимость
товаров, доставленных в рамках централизованного досрочного завоза, станут известны
после завершения навигации.
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Знай наших!
Аллея Славы
ООО «Газпром
добыча Ямбург»
В преддверии Дня
работников нефтяной и
газовой промышленности
на Аллее Трудовой Славы
ООО «Газпром добыча
Ямбург» появились новые
фотографии сотрудников
компании.
Как сообщает прессслужба общества, тридцать шесть фотопортретов
в Новом Уренгое, Ямбурге
и Новозаполярном будут
целый год украшать Доску
почёта. Эти люди благодаря многолетнему труду,
таланту, знаниям и грамотному подходу к делу внесли свой весомый вклад в
развитие компании.
Аллея Трудовой Славы
появилась на предприятии в 1999 году. С тех пор
портреты заслуженных
работников ежегодно
меняются. Все кандидатуры проходят тщательный отбор. Специалисты
Управления кадров и
социального развития
совместно с руководителями структурных подразделений и Первичной
профсоюзной организацией формируют список,
который утверждается
генеральным директором
ООО «Газпром добыча
Ямбург».
- Это одна из важнейших форм поощрения
сотрудников нашей компании наряду с другими,
действующими в Обществе, - отметил начальник
Управления кадров и социального развития ООО
«Газпром добыча Ямбург»
Борис Пирковец. - Аллеи
Трудовой Славы существуют уже много лет и до
сих пор не потеряли своей
актуальности.

новости
Экология.
Во вторник, 28
августа, врио
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Дмитрий Артюхов
и представители
региональных
добровольческих
объединений
«Будущее Арктики»
и «Волонтёры
Арктики» посадили
25 саженцев в центре
окружной столицы

Дмитрий Артюхов принял
участие в экологической акции
«Второй год мы реализуем
на Ямале программу «Комфортная городская среда»,
она стартовала в городах
Салехард и Лабытнанги, а в
этом году в ней участвуют
уже больше тридцати населённых пунктов. Преобразятся свыше 500 дворовых
территорий, появятся десятки новых общественных
пространств. Важно, чтобы каждый ямалец по воле
сердца мог принять участие
в благоустройстве - уборке
родного двора, озеленении,
покраске. Призываю всех
присоединиться к акции.
Уверен, мы вместе сможем
сделать Ямал ещё чище и
лучше», - сказал Дмитрий
Артюхов.

На территории возле музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского планируется зона
отдыха с зелёными насаждениями и скамейками. Посаженные волонтёрами саженцы берёзы подготовлены
научно-производственным
предприятием «Ямальская
аграрная наука». Растения
обладают повышенной морозоустойчивостью и не
нуждаются в частом поливе,
сообщает пресс-служба главы региона.
Напомним, за прошлый
год в жилых районах Салехарда было обустроено
12 игровых площадок для
детей и одна спортивная
зона. Кроме того, были

введены в строй несколько многофункциональных
комплексов и другие общественные объекты. В
2018 году благоустройство
окружной столицы продолжилось. В списке работ обустройство 5 дворовых
зон, преображение городского сада, обустройство
площадки у монумента
«Мамонт», возведение многофункциональной спортивно-игровой зоны отдыха на улице Чапаева и ещё
одной детской площадки на
улице Ямальской. Работы
будут завершены до конца
осени. Все эти объекты были выбраны жителями Салехарда на народном портале «Живём на Севере».

Прошёл форум активных граждан
Людмила Александрова

Общество. 16 августа
прошёл открытый форум активных граждан Тюменской
области «Мы вместе». Он
стал площадкой для диалога
между обществом, бизнесом
и властью по привлечению
негосударственных организаций к предоставлению услуг
в социальной сфере, определения траектории развития
негосударственных организа-

ций путём анализа типичных
проблем и лучших практик.
В рамках форума было организовано 9 коммуникативных
площадок, часть из них касалась обеспечения поэтапного
доступа НКО к оказанию услуг
в таких сферах, как образование, здравоохранение,
социальная защита, отдых и
оздоровление детей, культура и искусство, физическая
культура и массовый спорт, а
также площадки «Обществен-

ный эксперт» и «Город безопасности».
В числе участников форума
была и председатель районной общественной организации «Женщины Тасу Ява»
Лариса Соломатина.
- Форум был очень интересным и полезным. Я принимала
участие в работе площадки
«Общественный эксперт», а
также побывала на практическом семинаре для соискателей
грантов Президента РФ на раз-

новости

Выбери продолжение
«Сотрудничества»!
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Безопасность
Сотрудники ДПС
усилили контроль
на трассах
Елена Швецова

Андрей Аркадьев

Живём на Севере. На портале живёмнасевере.рф
в разделе «Решай» продолжается голосование по вопросу приоритетного направления, на которое необходимо в первую очередь
направить средства программы «Сотрудничество».
Всем жителям автономного
округа предлагается выбрать
несколько из предложенных
вариантов, некоторые из них
касаются транспортной инф-

раструктуры: ремонт дорог
между городами и посёлками
автономного округа и завершение строительства дороги Салехард-Надым. Можно
проголосовать и за направления, предполагающие предоставление социальных выплат пенсионерам, выезжающим на постоянное место
жительства на юг Тюменской
области, или предоставление медицинских и санаторных услуг жителям ЯНАО.
Другие пункты программы
«Сотрудничество» касаются

строительства - предоставление участков на строительство домов в Тюменской
области для ямальцев, планирующих переселение из
районов Крайнего Севера, а
также участков для многодетных семей. Наконец, ещё
один вариант предполагает
развитие проектов в сфере
сельского хозяйства между
югом Тюменской области и
Ямало-Ненецким автономным округом.
Опрос продлится до 8 сентября, голосовать можно
один раз в сутки. Для того
чтобы иметь возможность
выразить своё мнение, необходимо быть зарегистрир о в а н н ы м н а п ор т а л е
живёмнасевере.рф. 9 сентября в единый день голосования на избирательных
участках также можно будет
выбрать самое важное, по мнению тазовчан, направление.
Напомним, договор о сотрудничестве между субъектами власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был впервые подписан в 2004 году. Летом 2018 года программа «Сотрудничество» была продлена в третий раз. Свои подписи
под документом поставили
врио Губернатора Тюменской области Александр
Моор, Губернатор ХМАО
Наталья Комарова и врио
Губернатора ЯНАО Дмитрий
Артюхов.

Тюменской области «Мы вместе»
витие гражданского общества
«Социальный проект: от идеи
до президентского гранта».
Второй день был посвящён
обучению составления социальных проектов, разбирали
самые типичные ошибки, которые допускают авторы, почему
многие проекты не получают
грантовую поддержку Президента. Многие из участников
форума нацелены на то, чтобы
выходить на рынок социальных услуг, о чём у нас пока

только говорят. Это всё-таки
самозанятость населения, а на
Ямале, как правило, общественники уже трудоустроены,
и наша деятельность носит
добровольческий характер.
Пообщалась, посмотрела, чем
другие люди занимаются, поняла, что мы тоже правильно
всё делаем, даже в некоторых
областях продвинулись дальше, чем другие, - рассказала председатель районной
общественной организации

«Женщины Тасу Ява» Лариса
Соломатина.
Стоит добавить, что в работе форума приняли участие
более 400 представителей
общественных организаций,
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
социальных предпринимателей, представителей исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления Тюменской
области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Акция «Дорога домой»
стартовала в Тюменской
области, Ямало-Ненецком
и Ханты-Мансийском автономных округах 25 августа и
продлится до начала сентября, сообщает Госавтоинспекция. Операция «Дорога
домой» традиционно проводится по всей области в конце
августа. Именно в это время
основная масса отпускников
передвигается по дорогам. Те,
кто поопытнее, знают, как без
происшествий преодолеть
4-5 тысяч км. Житель посёлка
Тазовского Евгений Шляховой
считает, что самое главное вовремя отдыхать. «Устали остановились, отдохнули, поспали, поели, а затем дальше
поехали. И всё. И никаких
проблем», - даёт он совет.
Ещё один фактор, влияющий на безопасность поездок, - качественные трассы.
На Ямале уже готовы 170 км
дороги Надым - Салехард.
До 2025 года на дорожное
строительство в ЯНАО по
программе «Сотрудничество»
предусмотрена рекордная
сумма - 9,5 млрд рублей.
Напомним, что решение
увеличить финансирование
на дорожное строительство
в ЯНАО приняли врио Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий
Артюхов и врио Губернатора
Тюменской области Александр Моор после серии
встреч с жителями округа. В
соответствии с документами,
трассу Надым - Салехард
должны сдать в 2022 году, но
в планах завершить работы
на год раньше - в 2021 году.
Александр Моор рассказал,
что в поездках по городам
Ямала жители отмечают качество и безопасность дорог:
«Я получаю обратную связь
от жителей. Они говорят, что
сегодня эта дорога совсем
другого качества, это уже не
«Дорога смерти», как её, к сожалению, называли несколько лет назад. Сегодня она
более комфортная и безопасная».
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Праздник

С Днём рождения, соседи!
День района.
25 августа
Красноселькупский
район отметил
74-ю годовщину
со дня
образования.
Корреспондент
«СЗ» побывал в
гостях у наших
соседей, чтобы
узнать, как
сегодня живут
красноселькупцы

Константин Коков
Фото автора

Немного истории

Село Красноселькуп возникло в 1933 году на месте
селькупского стойбища Нярыймач, что в переводе на
русский обозначает «заболоченный тундровой лес».
А непосредственно Красноселькупский район был
основан 10 августа 1944 года
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. В него
вошли территории, ранее
относящиеся к Туруханскому
району Красноярского края.
С тех пор район развивался
по схожему сценарию - как
многие другие ямальские муниципальные образования:
тяжёлые послевоенные годы,
становление совхозов, рыбодобыча и оленеводство и, наконец, открытие богатейших
залежей углеводородов, что
привело к созданию в 1978 году Красноселькупской нефтегазоразведочной экспедиции, что в свою очередь
повлекло бурное развитие
района.
Стоит упомянуть, что на
территории Красноселькупского района в 40-50-х годах также располагались трудовые лагеря, население ко-

торых обеспечивало строительство железной дороги
Салехард-Ермаково - так называемой 503-й стройки. А
ещё в XVII веке здесь «златокипела» Мангазея - легендарный первый заполярный
город Российской империи.

От прошлого
к будущему

Именно «Мангазея» и будет называться парк отдыха,
который в скором времени
построят в столице района - селе Красноселькуп - в
рамках реализации проекта
«Комфортная городская среда». Проектом предусмотрены прогулочная зона, обрамлённая деревьями, спортивная и детская площадки,
а также архитектурные элементы, отражающие эпоху
древнего городища. Появление такого парка станет
своеобразным мостиком от
прошлого к будущему.
Непростая транспортная
схема - а к Красноселькупу, в отличие от Тазовского,
нет автомобильной дороги позволит завершить строительство парка лишь через
несколько лет, но уже сегодня
в селе есть несколько зон отдыха, которые любимы местными жителями. Одно из них -

площадь «Дружба», где и
прошли в минувшую субботу
праздничные мероприятия,
посвящённые 74-й годовщине
со дня образования Красноселькупского района.

Приедут в гости

Антураж праздника на
площади «Дружба» (а сравнения тут неизбежны) практически полностью напоминает подобные мероприятия
в Тазовском. Те же палатки
с выпечкой и шашлыками,
музейные экспозиции и сувенирная продукция. Выделялся из общего ряда, пожалуй, участок площади, где
расположились «железные
кони» - часть мотоциклов
сделана руками воспитанников местного мотоклуба
под руководством взрослых
наставников.
Отдельного внимания на
празднике заслуживали палатки местных аграриев. Пока
тазовчане только мечтают о
своих молоке, сметане, мясной
и овощной продукции, красноселькупцы с удовольствием покупают у местных
производителей все вышеперечисленные товары.
- У нас сейчас порядка
трёхсот свиней, 65 коров,
из них 25 - дойных, 38 коней

якутской породы. Сегодня
на празднике мы представляем нашу продукцию, в
основном мясные полуфабрикаты: котлеты, тефтели, а
также вареники, копчёное и
солёное сало, копчёная корейка. Огромную поддержку предприятию оказывает
муниципалитет, в рамках
которой для нас недавно
был приобретён мясоперерабатывающий комплекс.
Да и вообще от района идёт
существенная помощь: для
фирмы приобретаются моторы, снегоходы, другие товарно-материальные ценности,
которые существенно помогают работать, - рассказывает Сергей Семухин, директор
агрофирмы «Толькинская».
Убедиться в качестве
продукции и полакомиться
деликатесами агрофирмы
«Толькинская» тазовчане
смогут уже совсем скоро.
Предприятие планирует выставить такую же палатку в
нашем районном центре
9 сентября в единый день голосования.

Казачий курень

Рядом с аграриями на
площади «Дружба» расположился и импровизированный казачий курень.

праздник

Здесь в походной палатке
было представлено холодное оружие и казачья
форма, казаки знакомили
всех желающих со своей
культурой, угощали малосольными огурцами, а рядом расположился загон,
где гуляли куры и индюки, на столах лежали дары
красноселькупской земли:
капуста и перец, зелень и
кабачки, малина и цветы,
выращенные в частном огороде.
- Всего у нас в обществе
15 казаков в Красноселькупе
и 5 в Ратте - ещё одном селе
нашего района. Мы занимаемся охраной храма, охраной общественного порядка
на массовых мероприятиях, проводим тематические
уроки в школе - рассказываем детям о казачестве.
Кроме этого, работаем с
неблагополучными семьями и трудными подростками. Всё - на энтузиазме
казаков общества. Спасибо
администрации района за
приобретение формы, - делится с журналистами основными направлениями
деятельности казак Красноселькупского хуторского
казачьего общества Роман
Объедков.

Огородная феерия
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Любовь
Бережная и
Галина
Конопацкая
и их
урожай

Глава
села
Красноселькуп Николай
Ивкин
презентует
проект
парка
отдыха
«Мангазея»

Продукция
агрофермы
«Толькинская»
пользуется
спросом
местных
жителей

Экспонаты
местного
мотоклуба
привлекали
внимание
гостей
праздника

Примкнули к казакам и две
соседки - по их собственному
признанию, подружки-хохотушки. Любовь Викторовна
Бережная прожила в селе
уже 31 год.
- Первое время, когда
только приехали, мы ещё
ничего не выращивали. Но
сейчас то ли климат изменился, то ли мы научились,
но растёт практически
всё! Даже арбузы в теплицах, бывает, урождаются.
Из самого необычного для
наших широт, наверное,
клубника растёт, а так - и
укроп, и петрушка, и капуста, и перец - сладкий и
горький. А кабачки вообще
как дикие растут. Вон посмотрите, какие выросли, махнула рукой в сторону
кабачков Любовь Викторовна. Овощи и, правда,
выглядят богатырями - так,
что сразу даже и не верится, что они действительно
выросли на Ямале, а не
привезены из южных регионов.
- Сажать рассаду начинаем ещё в марте, затем подключаем теплицы, потом
выносим на закалку, потом
обратно заносим, и так всё
лето, - подхватила разговор

Галина Александровна Конопацкая.
Подружки неоднократно
занимали призовые места в
«овощных» конкурсах в районе. Не стал исключением и
этот год. Любовь Викторовна
и Галина Александровна вошли в тройку победителей конкурса «Огородная феерия».

«Люблю Красноселькуп!»

Вот так и живут красноселькупцы: радуются каждому выращенному кочану капусты, возрождают казачью
культуру, развивают сельское хозяйство. И всё это в маленьких уютных населённых
пунктах, где есть всё необходимое для комфортной
жизни: новые дома, школы и
детские сады, строится современный культурно-спортивный комплекс, скоро появится красивый парк отдыха
«Мангазея».
- Я в Красноселькупе
живу уже 35 лет, приехала
в своё время из Украины,
вышла замуж здесь. Посёлок за это время, конечно,
очень сильно изменился.
Особенно за последние
годы. Если посмотреть
вокруг, то всё, что сейчас
можно увидеть, появилось
совсем недавно: спортив-

ные и детские площадки,
памятники, новые дороги,
школа, детский сад и многое другое, - поделилась
с в о и м м н е н и е м го с т ь я
праздника Валентина Чукомина. - Самое главное, конечно, в нашем районе - это
люди. Здесь живут отзывчивые, добрые, дружные,
очень трудолюбивые люди,
готовые откликнуться на
любую просьбу. Наверное,
это замкнутое пространство нас так всех объединяет.
Люблю Красноселькуп, а
как иначе - всё-таки столько времени здесь уже прожила!
Когда вертолёт начал набирать высоту, держа путь
обратно на Тазовский, из
иллюминатора открылся
вид на столицу района.
Обрамлённый небольшими лесочками Красноселькуп уютно расположился
на берегу реки Таз. В селе
проживают порядка четырёх тысяч жителей, а всего
в районе примерно шесть
тысяч тех самых наследников «златокипящей» Мангазеи, которые и сегодня
живут здесь, в суровых
условиях ямальской тайги,
и трудятся на благо своей
малой родины.
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Пусть всегда будет лето!
Волонтёры.
Невзрачный
пожарный
водоём,
расположенный
через дорогу от
Тазовской детской
школы искусств,
в выходные
стал объектом
повышенного
внимания
художников и не
только. Одна из
стен превратилась
в красочную
уличную картину
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Авторами полотна стали
сами тазовчане, а помогли
им в этом добровольцы из
«Мессояханефтегаза» и общественного объединения
«Волонтёры Тазовского района». Акцию провели в рамках
программы социальных инвестиций компании «Газпром
нефть» «Родные города».
- Волонтёрские инициативы должны соответствовать
потребностям людей. Когда
у нас родилась идея создания арт-объекта «Пусть
всегда будет лето» в сердце
Тазовского района, мы обратились к представителям
общественности и получили одобрение и поддержку, рассказала волонтёр «Мессояханефтегаза» Екатерина
Конопелько. - В заполярном посёлке, где 7 месяцев
в году зима, нужно больше
ярких красок и позитивных
образов. Нам очень приятно, что жители Тазовского
откликнулись и приняли
непосредственное участие
в этом проекте.
В июне был объявлен конкурс эскизов с одноимённым
названием. Тазовчане представили собственное виде-

ние, как должен выглядеть
арт-объект. Лучшим эскизом
стал один из рисунков Виктории Алибаевой, он и лёг в
основу композиции на стене
пожводоёма.
- В моём представлении тазовское лето короткое, ягодное и яркое - именно это я и
хотела передать с помощью
рисунка. Горки подсмотрела, а всё остальное рисовала сама. Думаю, тазовчане
оценят, когда среди белого
снега увидят яркие краски
лета, кто-нибудь обязательно улыбнётся, - уверена Виктория.
Создание нового образа
мрачного здания началось
в субботу. К 9 часам здесь
собрались взрослые и дети, волонтёры подготовили
баллончики с краской, раздали всем желающим футболки и перчатки. Сначала
приглашённые «Мессояханефтегазом» художники
нанесли контуры, после чего началось самое интересное - раскрашивание. Женя
Подшивалова раскрашивала радугу. Рисовать граффити, да ещё в таких масштабах, девочке раньше не
приходилось, а осознание
того, что это изображение
увидят все жители и гости

посёлка, добавляло ответственности.
- Интересный день, правда, немного запачкалась,
но зато раскрасила радугу.
Мне очень нравится то, что
получилось, другим, думаю,
тоже понравится, - рассказала Женя.
Куда эмоциональнее её
мама - Руслана в восторге от идеи создания такого
арт-объекта в Тазовском.
- Отлично, очень необычно, ярко, выразительно!
Ребёнок получил массу положительных эмоций и удовольствия, мне тоже понравилось. Эта картина будет и
зимой согревать, конечно,
снежок её немного припорошит, но яркие краски
останутся, а вместе с ними и
напоминание о коротком, но
ярком тазовском лете, - делится впечатлениями Руслана и добавляет: - Футболку
мы отстирывать не будем,
оставим на память.
Взрослые и дети на протяжении нескольких часов
делали всё, чтобы фасад
пожводоёма превратился в
залитую солнцем летнюю
полянку, и у них это получилось.
- Это послужит хорошим
примером и стартом для

дальнейших действий. Мы
надеемся, что органами
местного самоуправления
будут приняты дальнейшие
шаги по украшению нашего посёлка, чтобы действительно лето было всегда.
Что касается этого места,
мы будем просить содействия у поселковых властей,
чтобы привести в порядок
сам пожводоём и территорию около него.Чтобы это
действительно был завершённый арт-объект, - отмечает начальник Управления
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной
политики и туризма администрации района Анастасия Шарикадзе.
На следующий день все
причастные к созданию
арт-объекта тазовчане собрались на его открытие,
здесь же победители и
участники конкурса получили призы. Без подарка
не ушёл ни один участник
акции: взрослым и детям
постарше представители
«Мессояханефтегаза» вручили наушники и колонки,
а тем, кому исполнилось
8-10 лет, подарили книги и
пособия по рисованию, чтобы юные художники могли
развивать свой талант.
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Степан ВАНУЙТО,
Председатель правления
Союза оленеводов Ямала, депутат Тазовской
Районной Думы, директор «Агрокомплекса
Тазовский», кандидат в
депутаты Законодательного Собрания ЯНАО
по 3 Тазовскому одномандатному округу

Будущее Тазовского района развитие и процветание
После выборов должны произойти
существенные изменения в стратегии
развития нашего района. От поддержки
тазовских проектов зависит будущее
района в целом, его экономическое благополучие и инвестиции, количество
рабочих мест, уровень дохода жителей
и качество их жизни. Защиту наших
проектов в следующие годы нужно
вести на уровне поселений, района, в
Салехарде - на уровне Правительства
округа и Законодательного Собрания.
Поддержку району обозначил Врио Губернатора Ямала Дмитрий Андреевич
Артюхов во время визита в Тазовский
3 августа. Решения приняты и обратной силы у них нет! Реализовываться
программа развития Тазовского района
будет командой управленцев: Главой
района, депутатами всех уровней и руководителями поселений.

Главные задачи Стратегии
развития района:

1 Существенный рост темпов

жилищного строительства.
2 Социальные объекты В КАЖДОМ поселении.
3 Новые проекты компаний
ТЭК - налоги в бюджет района.
4 Поддержка оленеводов и рыбаков через развитие переработки в АПК.
5 Транспортная модернизация района.

Теперь по пунктам:
Дополнительное жилищное строительство должно ускорить переселение из ветхого и аварийного
фонда жилья. Это главная проблема
района! Её нужно решать незамедлительно. Обновление жилищного
фонда - это конкретные обязательства, принятые районом и округом.
Дополнительная работа нужна и по
жилью для коренных народов. Люди, ведущие кочевой образ жизни,
достигая преклонного возраста, не
имеют какого-либо жилья в посёлках
и не подпадают под действие госпрограмм, в том числе и федеральных.
В планах - решения о поддержке пожилого населения. Сегодня необходимо строить для них специализированное жильё в посёлках. Они находятся в непосредственной близости от
традиционных мест каслания, и это
позволит не менять традиционного
уклада жизни тунровиков.
Социальные объекты необходимы, прежде всего, для тазовских
детей. Обязательно надо решить проблему дополнительных мест в школах
и детских садах. Новая школа появится в Гыде. Такой же объект - образовательный центр - необходим в Находке.
В Антипаюте нужна реконструкция
школы и строительство детского сада.
В Газ-Сале - развитие образовательных мощностей.
В Тазовском районе начинается
стройка завода «Арктик СПГ 2». По
опыту Ямальского района (построен
завод «Ямал СПГ») средства ТЭК пой-

✓

✓

✓

дут на благоустройство поселений Тазовского, Газ-Сале, Антипаюты,
Находки и Гыды. Соответствующее
соглашение подписано Правительством ЯНАО 9 августа в Сабетте. План
благоустройства будет согласован с
жителями.
Более глубокая переработка продукции оленеводства - один из главных путей повышения доходов наших
оленеводов. Центр переработки будет создаваться в Тазовском районе.
Рыбакам - надо дать дополнительную
возможность зарыблять озёра. Будет
построен рыбоводный завод в Тазовском. Он позволит вывести популяцию
сиговых в Обской и Тазовской губе на
прежний уровень. Главный пункт любых изменений - повышение доходов
оленеводов и рыбаков.
Транспортная схема для Тазовского района должна улучшаться.
Это позволит облегчить доставку
продуктов и стройматериалов, тем
самым снизить цены в магазинах и
стоимость жилья. Тазовчане должны
видеть реальное улучшение дорожного полотна - от Тазовского до Газ-Сале
и далее. Дорога в отпуск или в Новый
Уренгой должна быть не испытанием,
а удовольствием.

✓

✓

Задачи масштабные, но вместе главами, депутатами, жителями
района, нашей общей Командой 89 мы сможем их сдвинуть с места. Тазовский район будет развиваться!
Всё будет хорошо! Потому что жители тундры - гордость Ямала!

>>Материал размещён по заказу кандидата в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО Вануйто Степана Ванюсивича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
Изготовитель: МБУ «Средства массовой информации Тазовского района», юридический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский,
ул. Спортивная, 9. ИНН 8910000166. Тираж 825 экз.
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За современными
профессиями - в Тюмень
Образование. Ежегодно
перед сотнями ямальских
выпускников и их родителями
встаёт очень важный
вопрос: «Где продолжить
образование?» Кандидат
в губернаторы Тюменской
области Александр Моор
убеждён - образование надо
получать в Тюмени.
- Александр Викторович, почему
Вы считаете, что тюменское высшее
образование привлекательно для
северян?
- Треть студентов в наших вузах - выпускники школ Югры и Ямала. А привлекает их в Тюмень возможность получить
самые актуальные знания, необычные,
востребованные жизнью специальности.
Например, мехатроника или мобильная
робототехника. Геокриология. Архитектура городской среды. К тому же у выпускников наших вузов высокий процент
трудоустройства. Сегодня тюменские
университеты готовят большую часть
специалистов для ведущих компаний «СИБУР», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз», численности студентов на десять тысяч
человек населения мы занимаем третье
«Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ».
место в России после Москвы и Санкт-Пе- Вузы сотрудничают только с тербурга. И, думая о будущем, мы решили обустраивать весь комплекс по принкрупными предприятиями?
- Договоры о сотрудничестве с уни- ципу кампуса. В его условных границах
верситетами заключают предприятия будут находиться учебные корпуса,
разного объёма производства и разных студенческие общежития, библиотеки,
сфер деятельности, вплоть до ресто- спортивные объекты и зоны отдыха.
ранных сетей. Сейчас многим руково- Количество общежитий постоянно уведителям понятна выгода от того, чтобы личивается, старые реконструируются,
вырастить специалиста под свои задачи, становятся более комфортабельными.
посмотреть на него во время практики Так, к 1 сентября закончится капитальи стажировки. В 2014 году у вузов были ный ремонт общежития ТюмГУ, в стадии
заключены договоры с 144 предприятия- проектирования ещё два новых здания.
ми, к 2018 году цифра увеличилась до
- Президент России поставил перед
198. И она продолжает расти.
российской экономикой задачу - к
- Многих родителей волнует, что 2024 году войти в пятёрку крупнейдети будут жить далеко от дома. Как ших мира. Можно ли сказать, что в
обстоят дела с размещением в обще- Тюмени готовят специалистов межжитиях?
дународного уровня?
- Юношей и девушек из Тазовского
- Думаю, да. ТюмГУ сотрудничает с 80
района ждут вполне комфортабельные зарубежными вузами, в нём учится более
условия проживания. Вообще, Тюмень - 2000 студентов из Франции, Германии,
город студенчества и молодёжи. По Китая, Сербии, Нигерии и других стран. У

наших ребят есть возможность получить
двойной магистерский диплом, защитив
диссертацию на двух языках в двух университетах (например, в ТюмГУ и университете Лотарингии города Мецца).
- А другие вузы?
- Тюменский индустриальный университет стал опорным вузом региона. В нём
обучение осуществляется по новым методикам - не через трансляцию знаний,
а через проектную работу. Такой формат
развивает у студента способности нестандартно мыслить. Ключевой идеей является формирование проектных команд
из магистрантов разных направлений:
IT-профиля, геологии, социолого-гуманитарного профиля, работающих под руководством ведущих исследователей над
реальными проектами, ориентированными на решение проблем освоения территорий и ресурсов Арктики. Это значит,
что студенты могут быть привлечены к
реализации глобального стратегического
проекта, актуального не только для Тюменской области, но и для всей страны.

>>Материал размещён по заказу кандидата в Губернаторы Тюменской области Моор Александра Викторовича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата. Изготовитель: МБУ «Средства массовой информации Тазовского района», юридический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
ИНН 8910000166. Тираж 825 экз.

10

№ 69 (8861)
30 августа 2018

тэк

Месторождение.
Главная стройка 2018
года на Заполярном
месторождении
набирает обороты.
Рядом с УКПГ-2C
возводится объект
общей площадью
шестнадцать
гектаров. Это первая
очередь дожимной
компрессорной
станции, мощность
которой 112 МВт

Идёт главная стройка
Стройка ДКС на УКПГ-2C
стартов ала в апреле 2017
года. Две комп рессорные
станции - на ГП-2C и ГП-3C могли бы быть зеркаль
ным отражением друг друга, если бы не количество
газоперекачивающих агрегатов (ГПА). На ГП-3C их
шесть, на ГП-2C - семь. Мощность каждого - 16 МВт. ГПА
отечественной разработки,
современные, с центробежными нагнетателями на магнитном подвесе роторов, что
в итоге должно сказаться на
улучшении качества осушки
газа в абсорберах.
Генеральный подрядчик
строительства - АО «СтройТрансНефтеГаз». Основные
«позиции» первой очереди
ДКС ГП-2С уже можно наблю
дать не только в генплане, но
и воочию. Согласно проекту, ДКС будет состоять из семидесяти связанных между
собой инженерных зданий
и сооружений, наиболее значимыми из которых, помимо
компрессорного цеха с семью
газоперекачивающими агрегатами, являются цех очист
ки газа, установка охлаждения газа, здание переключающей арматуры и здание
производственно-эксплуата
ционного блока. Будет здесь
также и много вспомогательного оборудован ия:
блок подготовки газа, азот-

ная установка, дожимная
компрессорная установка,
комплектные трансформаторные подстанции, дизель
ные электростанции и т.д.
- В данный момент на
площадке ДКС идёт подготовка к гидроиспытаниям по
«этапу № 2». Набираем воду в
трубопровод буферного газа
(это буферный газ из газодинамических уплотнений) под
давление испытания. Приняты особые меры предосторожности: выставлено три
поста, вывешены предупреждающие плакаты-знаки, огорожена территория.
Испытательное давление
для трубопроводов буферного газа будет составлять
8,2 МПа, - рассказывает Дмитрий Поддубный, инженер по
ЭОГО ГП-2С.
Дмитрий Поддубный перешёл на ГП-2С Заполярного
месторождения в марте 2018
года. До этого работал инженером на дожимной ком
прессорной станции ГП-6
Ямбурга. Ранее он участвовал в строительстве ДКС-1В
на Ямбургском месторож
дении, но захватил только
последнюю стадию строительства. Здесь же вместе с
другими работниками промысла - прежними и вновь
на
б ранными - Дмитрий
Поддубный контролирует
выполнение работ в соот-

ветствии с проектом АН
ПАО «ВНИПИгаздобыча»,
сотрудничает с застройщиками, помогает в решении
возникающих вопросов и
устранении проблем.
- В связи с предстоящим
вводом дожимной компрессорной станц ии на ГП-2С
штат промысла увеличится
больше, чем наполовину, поясняет Дмитрий Учанов,
начальник ГП-2С НГДУ. - В
«первую волну» мы набрали 24 человека. В основном,
это инженеры по эксплуатации оборудования газо
вых объектов и машинисты
технологических компрессоров. И это только начало.
Предстоит принять ещё порядка сорока специалистов электромонтёров, слесарей
по ремонту газопромыслового оборудования, слесарей
КИПиА и слесарей-сантехников.
При строительстве второй ДКС Заполярного месторождения учли опыт, приобретённый на строительстве
ДКС ГП-3С. Учли некоторые
технические вопросы и пожелания газодобытчиков,
связанные с организацией
площадок обслуживания
оборудования, расположением трубопроводов, лестниц,
подъёмов, программным
обеспечением, алгоритмами
управления. Мощный тех-

нологический комплекс ДКС
обеспечит все требуемые
параметры транспорта газа с
УКПГ-2С в магистральный газопровод (до головной компрессорной станции) с учётом
оптимальной технологи
ческой схемы и соблюдения
всех действующих стандартов и экологических требований. Здесь выполняется
очистка, компримирование
и охлаждение газа - то есть
полный комплекс подготовки
к транспорту в газопровод.
- На территории УКПГ-2С
практически построены
все необходимые технологические комм уникации,
которые ведут к дожимной
компрессорной станции, рассказывает Андрей Гафинец, инженер по добыче
нефти и газа ГП-2С НГДУ.
- Это трубопроводы, предназначенные для подачи газа и
возврата компримированно
го газа, система топливного
газа и теплопроводы на ДКС.
Сейчас заканчивается монтаж
последних трубопроводов, и
в скором времени, буквально
через несколько дней, приступим к гидравлическим
испытаниям. Гидравлические
испытания будут состоять из
двадцати этапов, графики по
ним утверждены. Как говорится, ждём отмашки!
Сейчас на ДКС ГП-2С особенно «горячий» период и он

жкх
На территории
УКПГ-2С
практически
построены все
необходимые
технологические
коммуникации

Проживаю в новом доме на улице
Калинина. У нас в подъезде уже и не
помню, когда убиралась уборщица:
кругом грязь и пыль. За что мы платим управляющей компании? Почему не делают перерасчёт?
Ольга Ивановна, п. Тазовский

Роман Ищенко (фото)

продолжится вплоть до ввода станции в эксплуатацию до декабря 2018 года.
На ДКС ГП-2С, как и на ДКС
ГП-3С, применено множество
современных энергосберегающих технологий. Одна
из них - технология использования «уходящих газов»,
когда газ из газотурбинной
установки не выбрасывается
в атмосферу, а используется
для отопления помещений
и обогрева оборудования
УКПГ-2С. Даже такой обычный процесс, как охлаждение масла в газотурбинном
двигателе, происходит с помощью газомасляного тепло
обменника - топливный газ
ГПА используется в качестве
охлаждающей среды, и тем
самым экономится электроэнергия.
Таким образом, в ближайшие годы на Заполярном
месторожден ии появится
мощнейший дожимной комплекс: 20 газоперекачивающих агрегатов суммарной
мощностью 320 мегаватт и это только на первые очереди ДКС. Перевод ЗНГКМ
в стадию компрессорной
добычи - главная задача
О О О « Га з п р о м д о 
быча
Ямбург» на среднесрочную
перспективу.
По материалам газеты
«Пульс Ямбурга»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
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Чья работа чистота
в подъездах?

Елена Герасимова
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Подметание пола и влажная уборка в подъездах входит в перечень услуг, оказываемых управляющей компанией. Как пояснили в «ТазСпецСервисе», в Тазовском услуга по уборке оказывается
во всех домах, кроме аварийных и тех, где Совет
дома исключил этот пункт из договора.
- Протирка батарей, подоконников, перил, мытьё
полов есть во всех домах в капитальном исполнении и в некоторых деревянных, например, в Геофизиков, 22, 24, 25. В этом году договор на управление
домов пролонгировали ещё на три года, и эта услуга там осталась, несмотря на то, что в мае часть жилфонда была признана аварийной, - комментирует
генеральный директор управляющей компании
«ТазСпецСервис» Дмитрий Павленин.
На 74 дома в УК работают четыре уборщицы,
почти каждый день, заверяют в управляющей
компании, они моют подъезды в каком-нибудь
доме. Кстати, влажная уборка подъезда проводится дважды в месяц, и чтобы у жильцов не возникало вопросов, на доске информации в каждом
доме вывешены графики.
- Один раз моют пол с 1 по 15 число месяца, второй раз - во второй половине. Факт подтверждения уборки - тетрадь с подписями жильцов, копия
лежит у нас в диспетчерской, любой может прийти
и посмотреть. Там же есть и график уборки помещений. Кстати, протирку батарей и подоконников
проводим только в капитальных домах. Зимой, если в подъезде нет отопления, полы только подметают. Услуга подметания полов в домах деревянного исполнения стоит 1,25 рубля за квадратный
метр, в капитальном - 1,30 рубля, влажная уборка в

Дежурный репортёр

>>Задавайте вопросы с понедельника по пятницу с 9 до 17
часов по телефонам: 2-12-54,
2-21-72
этих домах стоит 2,72 рубля в месяц за квадратный
метр. У нас в августе был небольшой сбой из-за
отпуска одной уборщицы в некоторых домах по
Подшибякина, в микрорайоне Геолог - там будет
сделан перерасчёт, - заверил Дмитрий Павленин.
Больше всего жалоб на грязь в подъездах поступает с мая по сентябрь, отмечают в управляющей компании - уборки два раза в месяц недостаточно. Но зимой, когда песка на улице нет, этого
вполне хватает. По словам уборщиц, которым
каждый день приходится мыть подъезды, степень
загрязнённости зависит от самих жильцов.
- У меня 19 домов, среди них и деревянные, и новостройки. За две недели мусора много набирается,
но всё зависит от жильцов: например, в одном доме
в первом подъезде только песок, а во втором - и
бутылки битые, и окурки. Например, в доме на Пушкина, 25, самый грязный подъезд - третий. Пушкина, 34, - чистый, в 37-м тоже обычно чисто, но сейчас там рядом стройка, песка больше стало. Самые
грязные из «моих» домов - Геофизиков, 16 и 24, - делится наблюдениями уборщица Любовь Коротких.
В среднем на наведение порядка в одном доме
у техперсонала уходит от двух до пяти часов в
зависимости от площади и степени загрязнения.
Сейчас, когда одна из четырёх уборщиц в отпуске,
нагрузка возросла - они моют ещё и дома коллеги.
Если у жильцов есть вопросы по качеству
мытья, они могут обратиться в диспетчерскую
управляющей компании и узнать, когда мыли их
подъезд. Также никто не отменял элементарную
аккуратность: если самим не мусорить, по возможности очищать обувь от песка ещё на улице и
не оставлять в подъездах бутылки, тогда и уборщице будет легче поддерживать чистоту в местах
общего пользования.
Подъезд
дома
№ 13А
по улице Калинина накануне
прихода
уборщицы
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Общество

Тазовская молодёжь п
Самое
главное
в этапе
строительства
моста показать
молодёжи, насколько
сложно
управлять территорией, разрабатывать
стратегию для
достижения цели
и координировать
действия
всех
участников

Слёт. В конце прошлой недели, 24 августа, в Тазовском состоялся Слёт
работающей молодёжи «СРАЗУ. Создавай и развивай». Территория лагеря
«Ясавэй» объединила активных и позитивных молодых людей из Тазовского,
Газ-Сале, Антипаюты и Гыды
Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

Три десятка участников в
течение всего дня учились
работать в команде, быстро
принимать решения и разрабатывать стратегию для
достижения цели.
Во время открытия Слёта
все участники разделились
на команды, причём это было
сделано случайным образом:
чтобы в одну команду попали незнакомые друг другу
люди.
- Команда - это поселение,
в каждом должен быть аппарат управления - глава, то
есть вы должны выбрать капитана. Ещё нужно определить по два дипломата - это
те люди, которые отвечают
за связь между командами,
только дипломат может общаться с другими команда-

ми. Все остальные участники делятся на строителей и
простых жителей, - рассказывает правила ведущий и
организатор Слёта Николай
Шупта.
В программе Слёта - исторический квест «Курская дуга», посвящённый 75-летию
Курской битвы, дискуссионная площадка по нескольким
темам, интеллектуальная
игра «Брейн-ринг», квест
«Спортивные рекорды» и
строительство моста.
Тема всего форума - игра
«Мост». Молодые люди
должны соорудить макеты трёх мостов, а в течение
всего Слёта они зарабатывают баллы, за которые потом
можно приобрести стройматериалы.
Первое задание для команд - пройти исторический
квест: всем розданы марш-

рутные листы, где указаны
станции, там участникам
нужно выполнить задания, за
которые они получат баллы.
Например, на одной из станций командам необходимо
было правильно ответить на
вопросы и тем самым «подбить» танки противника.
«Какими фамилиями русских
полководцев пользовались
советские военачальники
при планировании боевых
наступательных операций в
Курской битве?», «Кто осуществлял непосредственное
командование советскими
войсками во время сражения
под Прохоровкой?», «Какой
техники в Курской битве
использовалось рекордное
количество?», «Сколько дней
продолжалась Курская битва?» - эти и другие вопросы на знание истории были
предложены участникам.

- Этот квест - аналог тренинга на командообразование: молодые люди в экстремальных условиях знакомятся друг с другом. Поэтому команды и проходят его
первым, чтобы к следующим
этапам они подошли уже
сплочённее, - рассказывает
организатор Николай Шупта.
После активных физических и интеллектуальных
нагрузок - время передохнуть и послушать полезную
информацию. Участникам
Слёта рассказали о проекте
«Будущее Арктики», о форумах и участии в них, о молодёжном самоуправлении
и предстоящих выборах. В
гостях у молодёжи побывали председатель и секретарь
ТИК Тазовского района Галия
Билалова и Евгений Марков.
- Мы призываем ребят
быть более активными,

общество
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построила мосты

показываем, какими способами можно это сделать,
рассказываем в том числе о форумной кампании,
которая проходит на всей
территории страны, о том,
как можно принять участие
в молодёжных форумах.
Участники узнают о проектах молодёжного самоуправления, таких как «Я
выбираю Ямал» и «Голосуем вместе», - рассказывает
Николай Шупта. - По итогам
нашей площадки мы надеемся, что найдутся ребята,
которые захотят стать волонтёрами в рамках проекта «Я выбираю Ямал», поучаствовать в форумах или
стать членом Молодёжного
правительства ЯНАО или
Молодёжного совета при
Главе района, в который как
раз в конце сентября у нас
пройдут выборы.
Алевтина Тибичи - одна
из активных участниц форума, она принесла своей
команде несколько баллов
за правильные ответы в
квесте.
- Я историк, и мы ещё
весной готовили конкурс

В каждой
команде
выбрали
главу, дипломатов,
строителей и
простых
жителей

Исторический
квест аналог
тренинга
на командообразование:
молодые
люди в
экстремальных
условиях
знакомятся друг с
другом

На одной
из станций квеста командам необходимо
было правильно
ответить
на вопросы и тем
самым
«подбить»
танки противника

Три десятка
участников в
течение
всего дня
учились
работать
в команде

по Курской битве, но за лето некоторые вопросы забылись. На дискуссионных
площадках для меня мало
что было нового: про форумы, Молодёжные советы
и парламенты я всё знаю.
Думаю, такая информация
больше нужна для тех, кто
первый раз на таком Слёте,
кто мало где бывает и участвует, - делится мнением
Алевтина Тибичи.
После обеда участники собрались за столами на игру
«Брейн-ринг». Специальное оборудование с точностью до миллисекунды
определяет, какая команда
первой нажала кнопку и готова к ответу. Темы вопросов
самые разные: животные,
история, фильмы. Полученные баллы суммируются с
уже набранными в копилках
команд.
- Я сюда пришла, чтобы
хорошо провести время.
Знала, что здесь будет весело, познавательно и много
людей. Мне всё понравилось, узнала много нового,
а вот историю военных лет
совсем забыла, было бы

неплохо заранее подготовиться, - признаётся Галина
Худи.
Самый интересный этап
Слёта, по мнению организаторов, - строительство моста.
Каждая команда выбрала себе место для его возведения,
тут же открылась лавка, где
можно приобрести стройматериалы. Самый дорогой
продукт - выход за пределы
лагеря на 10 минут, где участники могут набрать всё, что
смогут унести.
- Дипломаты поселений
могут встречаться и договариваться по обмену. Покупать материалы могут только
главы, предварительно обсудив со строителями. Перетаскивать покупки - только
простые жители, строить
мост - только строители, объявляют условия задания
ведущие.
Самое главное в этом этапе, по замыслу организаторов, показать молодёжи,
насколько сложно управлять
территорией, разрабатывать
стратегию для достижения
цели и координировать
действия всех участников. В

итоге за 40 минут появилось
три разных макета моста все успешно справились с
заданием.
- Очень интересно участвовать в таком Слёте! Мы не
всегда можем вот так в рабочий или выходной день
собраться вместе, а здесь
мы получили полезную информацию, завели новые
знакомства. Хотелось бы
ещё в подобных форумах
поучаствовать и подключить наших молодых педагогов, так как я считаю, что
нужно заниматься не только
профессиональной деятельностью, но и общественной.
И своё свободное время нужно проводить вот так, знакомясь с работниками из других организаций и общаясь, уверена участница Слёта Сияна Салиндер.
Пятый по счёту Слёт работающей молодёжи «СРАЗУ.
Создавай и развивай» завершился. В следующем году
организаторы придумают
новые темы и способы, чтобы
вовлечь в активную общественную жизнь ещё больше
молодёжи Тазовского района.
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 23.08.2018 года № 105/577-2. О заявлении в Территориальную избирательную комиссию
Тазовского района кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район
Касьянова Анатолия Александровича о нарушении избирательного законодательства
19 августа 2018 года в Территориальную избирательную комиссию Тазовского района поступило
заявление кандидата на должность
Главы муниципального образования
Тазовский район Касьянова Анатолия
Александровича о нарушении избирательного законодательства (далее заявитель, Касьянов А.А.).
В заявлении указано на неоднократное использование кандидатом
на должность Главы муниципального образования Тазовский район
Паршаковым Василием Петровичем
преимуществ своего должностного
или служебного положения, выразившееся, по мнению заявителя, в
следующем:
- в номере от 04 августа 2018 года
№ 62 (8854) общественно-политической газеты Тазовского района
ЯНАО «Советское Заполярье» размещены фотоматериалы кандидата на
должность Главы муниципального
образования Тазовский район, а
также информация в виде печатного
текста с указанием фамилии и имени
кандидата;
- на главной странице сайта
«советскоезаполярье.рф» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в разделе «Тема дня»
размещены фотографии с изображением кандидата и выдержками электронной версии материалов газеты,
сменяющие друг друга в течение
5 (пяти секунд) и повторяющиеся
снова. Всего таких материалов представлено в количестве 4 (четырех);
- на официальном сайте Администрации муниципального образования Тазовский район «tasu.ru»
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе
«Местное самоуправление» под
словами «Глава района» изображена
фотография кандидата с указанием
его имени и фамилии.
На основании изложенного в соответствии с пунктами 7, 8, 9 статьи
76 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 67-ФЗ) Касьянов А.А. просит:
«1. Провести исчерпывающую
проверку фактов, изложенных в настоящем обращении.
2. Рассмотреть вопрос об отмене
регистрации кандидата Паршакова
Василия Петровича 04.04.1958 года
рождения, проживающего по адресу: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район,
с. Толька, от «03» августа 2018 года,

утвержденную Постановлением
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
№ 96/535-2.
3. Проинформировать о результатах рассмотрения настоящего обращения Заявителя».
22 августа 2018 года состоялось
заседание рабочей группы по информационным спорам и иным
вопросам информационного обеспечения выборов (далее - Рабочая
группа), референдумов, на котором
были рассмотрены приведенные в
заявлении Касьянова А.А. факты и
заслушаны следующие пояснения.
Заявитель на заседании не присутствовал, в телефонном разговоре
пояснил, что поддерживает все
доводы, указанные в заявлении, и
что неоднократное использование
кандидатом на должность Главы
муниципального образования Тазовский район Паршаковым Василием
Петровичем преимуществ своего
должностного или служебного положения выразилось в размещении
фотографий и печатных материалов
в муниципальных средствах массовой
информации и на сайте Администрации Тазовского района, а также в
излишнем количестве фотографий,
на которых изображен кандидат на
должность Главы муниципального
образования Тазовский район Паршаков В.П.
Кандидат на должность Главы
муниципального образования Тазовский район Паршаков В.П. на
заседании Рабочей группы не присутствовал и представил пояснения,
что до 06 августа 2018 года временно
исполнял полномочия Главы муниципального образования Тазовский
район, интервью для общественно-политической газеты «Советское
Заполярье» он дал ранее 1 августа
2018 года, когда должна выйти статья
не знал и текст статьи не согласовывал.
Директор МБУ «СМИ Тазовского
района», автор статьи «Предстоит
большая работа» Лиханова Елена Леопольдовна пояснила, что
интервью у Паршакова Василия
Петровича она записывала 25 июля
2018 года, затем уточнялась информация, статистические данные
и другое. После подготовки материала статья была размещена в
общественно-политической газете
«Советское Заполярье» в номере
от 04 августа 2018 года. Кроме того,
пояснила, что несмотря на то, что
учредителем МБУ «СМИ Тазовского
района», в состав которого входит
редакция общественно-полити-

ческой газеты «Советское Заполярье», является Администрация
Тазовского района, Уставом указанной редакции предусмотрено,
что учредитель не вправе вмешиваться в деятельность редакции
и согласовывать размещаемые в
газете материалы.
Лиханова Е.Л. пояснила, что сайт
«советскоезаполярье.рф» не является зарегистрированным средством
массовой информации и полностью
повторяет текст газетных статей,
которые были ранее опубликованы,
и выходит одновременно с началом
распространения газеты.
Пояснения Администрации Тазовского района о проводимых работах
по изменению информации на сайте
«tasu.ru» указывают на то, что 04
августа 2018 года вся информация о
Паршакове В.П. в качестве временно исполняющего полномочия Главы
Тазовского района была удалена,
в том числе из подраздела «Глава
района» раздела «Местное самоуправление».
09 августа 2018 года была ошибочно удалена вкладка - «Развитие
малого и среднего предпринимательства». После обращения в службу технической поддержки сайт восстановлен из резервной копии, в том
числе восстановлена информация о
временно исполняющем полномочия
Главы Тазовского района Паршакове
Василии Петровиче в подразделе
«Глава района» раздела «Местное
самоуправление».
В настоящий момент вся информация о Паршакове Василии Петровиче удалена с сайта Администрации
Тазовского района «tasu.ru».
Изучив представленные факты
и пояснения, Территориальная избирательная комиссия Тазовского
района приходит к следующим
выводам.
В соответствии с Уставом муниципального образования Тазовский
район, на основании постановления
Администрации Тазовского района
от 18 июня 2018 года № 521 до 6 августа 2018 года Паршаков Василий
Петрович временно исполнял полномочия Главы муниципального
образования Тазовский район, в обязанности которого входит:
- официальное представление
муниципального образования Тазовский район в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами
и организациями;
- обеспечение в пределах своей
компетенции выполнения реше-

ний Районной Думы, собственных
правовых актов на территории
района.
Общественно-политическая газета «Советское Заполярье» является
зарегистрированным муниципальным средством массовой информации (регистрационный номер
ПИ №ФС17-0805 от 19 октября 2007
года).
Исходя из содержания представленных материалов следует, что
в статье журналиста Ольги Ромах
«ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА» описывается визит в Тазовский район
временно исполняющего обязанности Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрия Андреевича Артюхова, и представлена
фотография, где Артюхов Дмитрий
Андреевич - временно исполняющий обязанности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,
Паршаков Василий Петрович - временно исполняющий полномочия
Главы Тазовского района, Яптунай
Омпа Еревич - Глава муниципального образования поселок Тазовский,
Ледков Григорий Петрович - депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и жители Тазовского района
стоят около вновь построенного
дома.
В статье «Предстоит большая
работа» представлено интервью с
Паршаковым Василием Петровичем,
временно исполняющим полномочия
Главы муниципального образования
Тазовский район.
Текст статей свидетельствует об
исполнении указанных выше полномочий Паршаковым Василием
Петровичем.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 27 декабря 1991
года 2124-1 «О средствах массовой
информации» (далее Федеральный
закон «О средствах массовой информации») граждане имеют право на
оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности
государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их
должностных лиц, а государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, общественные
объединения, их должностные лица
предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам редакций, а
также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и
статистических материалов и в иных
формах.
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В соответствии со статьей 47
Федерального закона «О средствах
массовой информации» журналист
имеет право искать, запрашивать,
получать и распространять информацию.
В соответствии с подпунктами «г»
и «е» пункта 2 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ предвыборной агитацией, осуществляемой в
период избирательной кампании,
признается распространение
информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо
кандидате (каких-либо кандидатах)
в сочетании с позитивными либо
негативными комментариями или
деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к
кандидату.
Об агитационной цели может
свидетельствовать систематический
(неоднократный) и необоснованный
информационными поводами характер распространения подобной
информации.
В общественно-политической
газете «Советское Заполярье» от 04
августа 2018 года № 62 (8854) опубликована одна статья (интервью) с
фотоматериалами и размещена одна
фотография к статье «ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА».
На основании изложенного, содержание общественно-политической газеты «Советское Заполярье»
от 04 августа 2018 года № 62 (8854),
сформировано журналистами без
участия кандидата на должность
Главы муниципального образования Тазовский район Паршакова
Василия Петровича, а часть материалов относится к информации
о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления.
Таким образом, материалы,
размещенные в номере № 62 от
04 августа 2018 года общественно-политической газеты «Советское Заполярье» и на страницах
сайта «советскоезаполярье.рф»
(электронная версия общественно-политической газеты «Советское Заполярье») в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, не содержат признаков
предвыборной агитации, перечисленных в пункте 2 статьи 48
Федерального закона № 67-ФЗ, а
действия кандидата на должность
Главы муниципального образования Тазовский район Паршакова
Василия Петровича не могут быть
расценены как использование
преимуществ должностного или
служебного положения, определенного пунктом 5 статьи 40 Федерального закона № 67-ФЗ.
В соответствии с пунктом 2 статьи
45 Федерального закона № 67-ФЗ
содержание информационных ма-

териалов, размещаемых в средствах
массовой информации, должно
быть объективным, достоверным
и не должно нарушать равенство
кандидатов.
В соответствии с подпунктом «ж»
пункта 7 статьи 48 Федерального
закона № 67-ФЗ представителям организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, и
представителям редакций сетевых
изданий при осуществлении ими
профессиональной деятельности
запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные
материалы.
На основании изложенного, в
соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26
ноября 2015 года № 144/1238-5
«О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Тазовский
район на Территориальную избирательную комиссию Тазовского
района на срок ее полномочий
2015-2020 годы», руководствуясь
пунктом 4 статьи 20, пунктом 10 статьи 25 Федерального закона
№ 67-ФЗ, Территориальная избирательная комиссия Тазовского района р е ш и л а :
1. Заявление кандидата на
должность Главы муниципального
образования Тазовский район
Касьянова А.А. оставить без удовлетворения.
2. Направить настоящее решение
кандидату на должность Главы муниципального образования Тазовский
район Касьянову А.А.
3. Направить разъяснения в
общественно-политическую газету
«Советское Заполярье» о соблюдении Федерального закона № 67-ФЗ в
части информирования избирателей
о кандидатах.
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское Заполярье»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. Настоящее решение может
быть обжаловано в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Маркова.
Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
Г.Ш. Билалова
Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков
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Решение Территориальной
избирательной комиссии
Тазовского района от 23.08.2018 года
№ 105/578-2. О регистрации доверенных
лиц кандидата на должность Главы
муниципального образования Тазовский
район Касьянова Анатолия Александровича
Рассмотрев заявления кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район Касьянова Анатолия Александровича о
назначении доверенных лиц и заявления о согласии быть доверенными
лицами, в соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования Тазовский район на Территориальную избирательную комиссию Тазовского района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком
автономном округе», Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района р е ш и л а :
1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность Главы
муниципального образования Тазовский район Касьянова Анатолия
Александровича (приложение).
2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения
установленного образца.
3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в Тазовском районе.
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической
газете «Советское Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.
Председатель
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Г.Ш. Билалова
Секретарь
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков
Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района
от 23 августа 2018 года № 105/578-2
СПИСОК
доверенных лиц кандидата на должность
Главы муниципального образования Тазовский район
Касьянова Анатолия Александровича, зарегистрированных
23 августа 2018 года

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Является ли
государственным или муниципальным
служащим

Место работы,
должность
(род занятий)

Адрес места
жительства

1

2

3

4

5

6

1.

Тарасов Сергей Александрович

05 января
1982 года

нет

Заместитель
начальника
МКУ «УСМИ"

Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Новый
Уренгой

2.

Носонов
Юрий Александрович

07 декабря
1970 года

нет

Заместитель
директора
МБОУ ДО
«Газ-Салинский ДЮЦ»

Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский
район,
с. Газ-Сале

3.

Жорина Ирина Сергеевна

30 октября
1980 года

нет

Индивидуальный предприниматель

Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский
район, п. Тазовский
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района от 23.08.2018 года № 105/579-2. Об отмене регистрации доверенного лица
кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район Гавричкина
Александра Александровича
Рассмотрев заявление кандидата на
должность Главы муниципального образования Тазовский район Гавричкина
Александра Александровича об отзыве
доверенного лица, в соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало-Ненецком автономном округе»,
постановлением Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «О
возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования
Тазовский район на Территориальную
избирательную комиссию Тазовского
района на срок ее полномочий 2015-2020

годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28
Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком
автономном округе», Территориальная
избирательная комиссия Тазовского
района р е ш и л а :
1. Отменить регистрацию доверенного
лица кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район
Гавричкина Александра Александровича
(приложение).
2. Направить настоящее решение в
участковые избирательные комиссии
избирательных участков, образованных в
Тазовском районе.

3. Опубликовать настоящее решение
в общественно-политической газете
«Советское Заполярье» и разместить в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.
РФ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Тазовского района Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Тазовского района Е.Г. Марков

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 23 августа 2018 года № 105/579-2

СПИСОК
доверенных лиц кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район
Гавричкина Александра Александровича, регистрация которых отменена (отозвана)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Является ли государственным или
муниципальным служащим

Место работы, должность (род
занятий)

1

2

3

4

5

6

06 декабря 1985 года

Нет

ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», оператор добычи нефти
и газа

Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район,
с. Антипаюта

1.

Вануйто Антон Ванюсивич

Адрес места жительства

Постановление Главы муниципального образования село Газ-Сале
от 20.08.2018 года № 18. О подготовке предложений о внесении изменений в
Генеральный план муниципального образования село Газ-Сале
В целях устойчивого освоения, планирования и застройки территории земельных участков территории муниципального
образования село Газ-Сале, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ
от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ, руководствуясь статьей 30
Устава муниципального образования,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генераль-

ный план муниципального образования
село Газ-Сале, утвержденный решением
Собрания депутатов муниципального
образования село Газ-Сале от 22 мая
2007 года № 4-1-20 с изменениями
утвержденными решением Собрания
депутатов муниципального образования
село Газ-Сале от 30 июня 2016 года
№ 5-2-17.
2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования село Газ-Сале
согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении измене-

ний в Генеральный план муниципального
образования село Газ-Сале согласно приложению № 2
4. Утвердить порядок деятельности
комиссии по подготовке предложений
о внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования село
Газ-Сале согласно приложению № 3.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном
порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава села
И.М. Заборный

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы муниципального образования село Газ-Сале
от 20 августа 2018 года № 18

План
мероприятий по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования село Газ-Сале
№
п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственный

1

Публикация в средствах массовой информации сообщения о
приеме предложений по внесению изменений в Генеральный
план муниципального образования село Газ-Сале

до 30 августа
2018 года

Заместитель главы администрации село Газ-Сале

официально
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2

Рассмотрение поступивших предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
село Газ-Сале

до 01 октября
2018 года

Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
село Газ-Сале

3

Подготовка технического задания на разработку проекта
корректировки Генерального плана муниципального образования село Газ-Сале

В связи с внесением изменений в генплан 10 дней с момента принятия решения комиссией

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации
Тазовского района

4

Размещение муниципального заказа на разработку проекта корректировки Генерального плана муниципального
образования село Газ-Сале (в случае необходимости)

1-2 месяца

Заместитель главы администрации село Газ-Сале

5

Согласование проекта корректировки Генерального плана
муниципального образования село Газ-Сале в соответствии
с законодательством

3 месяца со дня направления проекта на согласование

Заместитель главы администрации село Газ-Сале

6

Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту корректировки Генерального плана
муниципального образования село Газ-Сале

От одного до трех месяцев после получения положительного заключения о согласовании проекта решения

Заместитель главы администрации село Газ-Сале

7

Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту корректировки Генерального плана муниципального образования
село Газ-Сале

В течение двух недель

Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования
село Газ-Сале

8

Направление проекта корректировки Генерального плана
муниципального образования село Газ-Сале (с приложением
протокола публичных слушаний или общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний или
общественных обсуждений) в Собрание депутатов.

В соответствии с планом работы Собрания депутатов

Заместитель главы администрации село Газ-Сале

9

Опубликование откорректированного Генерального плана
муниципального образования село Газ-Сале

После принятия решения

Заместитель главы администрации село Газ-Сале

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы муниципального образования село Газ-Сале
от 20 августа 2018 года № 18

Состав комиссии
по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования село Газ-Сале

Председатель Комиссии: Тылик Юрий Васильевич - заместитель главы администрации села Газ-Сале, начальник отдела по жизнеобеспечению, транспорту и связи.
Заместитель председателя Комиссии: Лыхин Вячеслав Алексеевич - начальник отдела по правовой и кадровой работе.
Секретарь Комиссии: Бухонина Ольга Александровна - главный специалист отдела по жизнеобеспечению, транспорту и связи.
Члены Комиссии:
Воротников Михаил Валерьевич - начальник Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского
района (по согласованию);
Остапюк Сергей Николаевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района (по согласованию);
Сиденко Александр Сергеевич - начальник Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района (по согласованию).
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы муниципального образования село Газ-Сале
от 20 августа 2018 года № 18

Порядок деятельности Комиссии по подготовке
предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования село Газ-Сале
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования
село Газ-Сале (далее - Комиссия) создается на период до принятия изменений в
установленном порядке.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации в сфере
градостроительства и настоящего порядка.
2. Состав Комиссии:
2.1. Состав Комиссии определяется главой администрации села Газ-Сале.
2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель. В его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.
3. Компетенция Комиссии:
Комиссия по подготовке предложений
по внесению изменений в Генеральный
план муниципального образования село
Газ-Сале:

- рассматривает поступившие предложения граждан и юридических лиц по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования село Газ-Сале;
- организует процесс разработки проекта по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования
село Газ-Сале;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения возложенных
на Комиссию задач и функций.
4. Порядок деятельности Комиссии:
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости.
4.2. Решение о проведении заседания
Комиссии принимается председателем
Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии оповещает ее
членов о дате и времени заседания Комиссии.
4.4. Повестку заседания Комиссии
формирует секретарь по предложению
председателя либо по письменному хо-

датайству одного или нескольких членов
Комиссии.
4.5. Заявления и предложения граждан
и юридических лиц по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования село Газ-Сале направляются в
Комиссию на имя председателя Комиссии.
4.6. Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем Комиссии.
4.7. Председатель Комиссии обеспечивает рассмотрение предложений на заседании Комиссии.
4.8. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания Комиссии.
4.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии
кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов
голос председателя является решающим.
4.10. Решение Комиссии оформляется
протоколом, который составляется секретарем.
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официально

Приказ Департамента имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района от 20.08.2018 года № 129. О внесении
изменений в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
утвержденного приказом Департамента имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района от 25 июля 2017 года № 104/1
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
постановлением Администрации Тазовского района от 12 июля 2017 года
№ 910 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в перечень муниципального
имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», утвержденного приказом Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 25 июля
2017 года № 104/1, изменения, согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в
районной газете «Советское Заполярье».
Заместитель начальника Департамента
К.В. Черкин

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Государственный регистрационный знак (при наличии)

11

Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные
средства, инвентарь, инструменты, иное

Тип и номер корпуса, строения, владения

10

Сведения

Основная характеристика
объекта недвижимости9

Наименование объекта учета10

Номер дома (включая литеру)

9

Единица измерения (для площади - кв. м; для протяженности - м; для
глубины залегания - м; для объема - куб. м)

Наименование элемента улично-дорожной сети

8

Фактическое значение/ Проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства)

Тип элемента улично-дорожной сети

7

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. - для сооружений;
протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. согласно
проектной документации - для объектов незавершенного строительства)

Наименование элемента планировочной структуры

6

Тип (кадастровый, условный, устаревший)

Тип элемента планировочной структуры

5

Номер

Наименование населенного пункта

4

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

Вид населенного пункта

3

Наименование городского поселения / сельского поселения/
внутригородского района городского округа

2

Наименование муниципального района / городского округа
/ внутригородского округа территории города федерального
значения

Адрес (местоположение) объекта

1

Кадастровый номер 7

Наименование субъекта Российской Федерации3

№
п/п

Номер в реестре имущества1

Структурированный адрес объекта

Номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости8

Сведения о недвижимом имуществе или его части

23

24

транспортное
средство
14

75212
транспортное
средство

17

72539
транспортное
средство

18

19

66734

40429

транспортное
средство
транспортное
средство

20

75611

89НТ6900

официально
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Приложение
к приказу Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
от __________________________ № ____
Перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»
Наименование органа

Муниципальное образование Тазовский район
629350, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

Почтовый адрес

Департамент имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района

Ответственное структурное подразделение
Ф.И.О исполнителя

Георгиева Александра Евгеньевна

Контактный номер телефона

8 (34940) 2 41 38

Адрес электронной почты

dizo@tazovsky.yanao.ru

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в
перечень)

WWW.dizoadm.ru

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

34

38

39

Номер

Дата

Вид документа

Реквизиты документа

Наименование органа, принявшего документ

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни)

33

Дата окончания действия договора

32

Дата заключения договора

31

Документы основание

ИНН

30

Правообладатель

ОГРН

29

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены
сведения об имуществе в перечне)14

субъекта малого и среднего предпринимательства

Полное наименование

28

Дата окончания действия договора

Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе
земельного участка, в (на) котором расположен объект

27

Дата заключения договора

Год выпуска

26

Документы
основание

ИНН

Марка, модель

25
Бульдозер болотоход ТГ170МБ.01-1В4

Правообладатель

ОГРН

Наименование объекта учета

о движимом имуществе11

Полное наименование

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

35

36

37

40

41

42

43

ООО
"Агрокомплекс
Тазовский"

1108914000204

8910005968

19.08.2018

18.08.2023 В перечне

Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского
района

Приказ

20.08.2018

129

Автоцистерна
567501-11

2011

ООО
"Агрокомплекс
Тазовский"

1108914000204

8910005968

19.08.2018

18.08.2023 В перечне

Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского
района

Приказ

20.08.2018

129

Автомобиль фургон изотермический АФ57435С

2011

ООО
"Агрокомплекс
Тазовский"

1108914000204

8910005968

19.08.2018

18.08.2023 В перечне

Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского
района

Приказ

20.08.2018

129

В перечне

Администрация Тазовского района

Постановление

12.07.2017

910

18.08.2023 В перечне

Департамент имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского
района

Приказ

20.08.2018

129

Снегоболотоход
HAGGLUND BV 206
Трактор-болотоход ТГ170МБ.01-1

ООО
"Агрокомплекс
Тазовский"

1108914000204

8910005968

19.08.2018

20
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ПН

понедельник

03.09

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 сентября. День
начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.35, 18.20, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.10, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
03.00 Новости
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40, 20.45
«Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ответный ход»
09.35 Т/с «Тихие люди» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Тихие люди» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «С небес на землю» (12+)
19.40 «События»
20.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Летчики. Оранжевый
дым»(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или
расчет?» (12+)
02.15 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)

ВТ

Россия-1

05.05, 06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»(16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

вторник

04.09

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 сентября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
01.35 «Модный приговор»
03.00 Новости
04.25 «Контрольная закупка»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.05,
19.30, 23.25 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Профессиональный бокс (16+)
15.45 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.05 «Европейские кубки. Топовая осень» (12+)
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.25 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.30 «Тотальный футбол»
00.30 «Тает лЕд» (12+)
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «Легендарный» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.20 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
07.10 Профессиональный
бокс (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.10 Зарезервированное время для предвыборных совместных агитационных
мероприятий на бесплатной основе (16+)
09.00 Х/ф «Страховой агент» (12+)
10.15 Х/ф «Приключения Кроша» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00, 12.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 20.20 Т/с «Война и мир» (12+)
16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних
странах» (16+)
18.45, 22.30 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Полярные истории» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
22.00 «С полем!» (16+)
23.15 Х/ф «Несовершеннолетние» (16+)
00.40 Х/ф «Засекреченный город» (12+)
02.00 Т/с «Тайны разума» (16+)
03.35 Т/с «Искатель» (16+)
04.25, 05.30 «Словарь рыбака» (16+)
04.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40, 20.45
«Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная
ошибка» (12+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Профессиональный бокс (16+)
16.35 «Каррера vs Семак» (12+)
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные единоборства (16+)
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
20.30 Новости
20.40 «Все на Матч!»
21.10 Хоккей. КХЛ
00.05 Новости
00.10 «КХЛ. Разогрев» (12+)
00.30 «Лига наций» (12+)
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
03.40 «Европейские кубки. Топовая осень» (12+)
04.40 Профессиональный бокс (16+)
06.25 Х/ф «Претендент» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 16.45, 01.25 Т/с «Мировые сокровища»
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10, 17.55 «Симфонические миниатюры
русских композиторов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 00.45 «Власть факта»
13.05 «Цвет времени»
13.20 «Театральная летопись. Избранное»
14.15 Д/ф «Любовь в искусстве»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» (12+)
11.20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые амазонки» (16+)

День солидарности в
борьбе с терроризмом эта памятная дата России была
установлена в 2005 году и связана
с трагическими событиями в
Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ
(1-3 сентября 2004 года)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Мировые сокровища»
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10, 17.55 П. И.Чайковский. Симфония № 5
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
13.15, 02.45 «Цвет времени»
13.25 «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется»

теленеделя
ТВЦ

СР

Ямал - Регион

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «С небес на землю» (12+)
19.40 «События»
20.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского
быта» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.10 Т/с «С небес на землю» (12+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

среда

05.09

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старики-разбойники»
10.35 Д/ф «Другая жизнь пани
Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Неразрезанные страницы» (12+)
20.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов» (12+)
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.10 Т/с «С небес на землю» (12+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)
06.45, 13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.40 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.10 Зарезервированное время для предвыборных совместных агитационных
мероприятий на бесплатной основе (16+)
09.00 Х/ф «Несовершеннолетние» (16+)
10.30 Х/ф «Засекреченный город» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30, 20.20 Т/с «Война и мир» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних странах» (16+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)
22.00 Д/ф «История военных парадов» (16+)
23.15 Х/ф «Смятение чувств» (12+)
02.00 Т/с «Тайны разума» (16+)
03.35 Т/с «Искатель» (16+)
04.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40, 20.45
«Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Грустная дама
червей» (12+)
03.35 «Судьба человека» (12+)

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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Матч-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
14.20 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.00 Смешанные единоборства (16+)
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Лига наций» (12+)
18.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.35 «Все на Матч!»
19.35 «Дмитрий Орлов. Путь к
Кубку» (12+)
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Футбол. Товарищеский матч
01.25 «Все на Матч!»
02.00 Х/ф «Волки» (16+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)
06.00 «Top-10 UFC» (16+)
06.25 Х/ф «Счастливый номер» (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
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Пятый
05.00 «Известия»
05.30, 06.25, 07.20, 08.05 Д/ф «Моя
правда» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Гений» (16+)
12.15, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 3» (16+)
13.00 «Известия»
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)

День специалиста
по ядерному
обеспечению России установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
08.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10, 17.50 С. Рахманинов. Симфония № 2
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
16.10 «Цвет времени»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
02.40 «Мировые сокровища»

Ямал - Регион
06.30 «Арктическая наука» (12+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.10 Зарезервированное время для предвыборных
совместных агитационных мероприятий на
бесплатной основе (16+)
09.00 Х/ф «Смятение чувств» (12+)
10.20 Х/ф «День и вся жизнь» (12+)
11.45, 05.45 «Детский вопрос» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30, 20.20 Т/с «Война и мир» (12+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних странах» (16+)
18.00 Телемост Ямал-Тюмень «Сотрудничество» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
22.00 Д/ф «История военных парадов» (16+)
23.15 Х/ф «Следопыт» (12+)
00.50 Х/ф «Шутки в сторону» (12+)
03.35 Т/с «Искатель» (16+)
04.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей - 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Трудно быть
Мачо» (16+)
02.30 Д/с «Страх в твоем
доме» (16+)

Международный
день благотворительности
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Чт

Россия-1

четверг

06.09

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. День
начинается»
09.55, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (16+)
03.00 Новости
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Опекун» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Неразрезанные
страницы» (12+)
19.40 «События»
20.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... » (16+)
23.05 Д/ф «Заложники одной
роли» (12+)
00.00 «События»
00.30 Д/ф «Побег с того света» (16+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Д/ф «Ольга Аросева» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40, 20.45
«Местное время.
Вести-Ямал»
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.15 Торжественное открытие
Международного конкурса «Новая волна-2018»
03.10 «Новая волна - 2018».
Бенефис «А-Студио»

НТВ

Матч-ТВ

Культура

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Смешанные единоборства (16+)
15.35 «Top-10 UFC» (16+)
16.05 Новости
16.10 Профессиональный бокс (16+)
17.50 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.10 «Лига наций» (12+)
22.40 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига наций
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Футбол. Лига наций (0+)
04.10 Футбол. Товарищеский матч (0+)
06.10 «Десятка!» (16+)
06.30 Профессиональный бокс (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.05, 02.35 «Мировые сокровища»
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10 «Шлягеры уходящего века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.4, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.10 «Цвет времени»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

Ямал - Регион

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Пятый

06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)
06.45, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.10 Зарезервированное время для предвыборыных совместных агитационных мероприятий
на бесплатной основе (16+)
09.05 Х/ф «Следопыт» (12+)
10.35 Х/ф «Шутки в сторону» (12+)
11.45, 05.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Война и мир» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних странах» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
22.00 Д/ф «История военных парадов» (16+)
23.15 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
00.45 Х/ф «Письмо из юности» (12+)
03.35 Т/с «Искатель» (16+)
04.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.25 Т/с «Трудно быть Мачо» (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей - 3» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

День святителя
Петра в церковном календаре
этот престольный
праздник присутствует
с 1480 года. Святитель
Пётр - первый святой
города Москвы,
был митрополитом
Киевским и всея Руси в
14 веке

Происшествия

На дорогах района
С 20 по 26 августа на
территории Тазовского района
зарегистрировано 1 дорожнотранспортное происшествие
24 августа в п. Тазовский при производстве работ произошло падение
металлической опоры на двигающийся
автомобиль «Хёндай». В результате
дорожно-транспортного происшествия
транспортное средство получило механические повреждения.
Сотрудниками Госавтоинспекции Тазовского района за указанный период выявлено
75 нарушений Правил дорожного движения,

в том числе: 19 - не пристёгнутые ремнём
безопасности, 5 - нарушение Правил перевозки детей, 2 - неуплата ранее наложенного
административного штрафа.
В период с 20 августа по 20 сентября
на территории Тазовского района в целях
профилактики детского травматизма проводятся мероприятия «Внимание - дети!»,
«Месячник безопасности детей».
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции Тазовского района активизировано проведение профилактических мероприятий и усилен контроль за соблюдением Правил безопасности при перевозке
несовершеннолетних пассажиров.

Уважаемые жители Тазовского района!
Будьте бдительны и внимательны на дорогах, соблюдайте Правила дорожного движения.
Олеся Павлова,
инспектор направления по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району,
капитан полиции

объявления
Изменение
порядка подачи
обращений
граждан
в адрес врио
Губернатора
ЯНАО
Управление по работе с обращениями
граждан аппарата
Губернатора ЯНАО
сообщает:
официальный сервис для подачи электронных обращений
«Интернет-приёмная»
(http://priemnaya.
yanao.ru) по техническим причинам
временно не работает. О возобновлении
работы сервиса будет
сообщено дополнительно.
Направление обращений в форме электронного документа в
адрес исполнительных органов государственной власти
автономного округа
реализуется через
официальные адреса
электронной почты
ведомств (http://
правительство.
янао.рф/).
Приём обращений
в адрес Губернатора
автономного округа
и членов Правительства ЯНАО осуществляется по адресу
электронной почты:
obr_gr@yanao.ru.
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Поздравления
Уважаемый Тэтако Тэливич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Тазовчане знают Вас как прекрасного врача, внимательного
и чуткого человека, радеющего за здоровье земляков. Выражаем Вам слова искренней признательности за большой вклад в
развитие здравоохранения района, за Ваш профессионализм,
высокое служение избранному делу.
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет
жизни, благополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии,
душевного согласия, любви и поддержки близких! Пусть в Вашем доме всегда царят тепло и уют!
Администрация Тазовского района

Совет ветеранов Тазовского района поздравляет
Тэтако Тэливича Ядне с 75-летием!
Вся Ваша трудовая деятельность связана со здравоохранением Ямало-Ненецкого
автономного округа и Тазовского района: Заслуженный
врач Российской Федерации,
Ветеран труда ЯНАО, Почётный гражданин Тазовского
района - Вы трудились в
Тазовском районе с полной
отдачей!
Желаем по-прежнему сохранять крепость духа и тела,
идти рука об руку с удачей в работе, быть окружённым теплом и заботой близких людей!
28 августа 2018 года

Тазовский филиал Ассоциации «Ямал - потомкам!»
поздравляет Тэтако Тэливича Ядне с юбилеем!
75 лет - славный юбилей.
Кинолента жизни крутится быстрей.
Годы, словно кадры, мелькают на экране,
И свой юбилей ты встречаешь с нами.
Совершил ты в жизни много славных дел,
Покорил вершины, был отважен, смел.
В юбилей желаем тебе здоровья, сил,
Хотим мы, чтоб и дальше ты жизни нас учил!

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 1 сентября!

День знаний - яркий осенний праздник! Он наполнен новыми знакомствами, долгожданными
встречами и приятными хлопотами. Это радостное событие находит отклик в душе каждого из нас,
поэтому сегодня - настоящее семейное торжество.
В первый день осени жителей всех поселений ждёт много праздничных мероприятий. Уверен, что
для Тазовского района такие торжества 1 сентября всегда будут доброй традицией.
От всей души желаю вам позитивного настроения, исполнения задуманных планов и уверенного
взгляда в будущее. Крепкого вам здоровья, счастья, удачи и благополучия!
						

	Василий ПАРШАКОВ

>>Материал размещен по заказу кандидата на должность Главы Тазовского района Паршакова Василия Петровича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
Изготовитель: МБУ «Средства массовой информации Тазовского района», юридический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский,
ул. Спортивная, 9. ИНН 8910000166. Тираж 825 экз.

